
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу по ДОУ от 10.02.2020 № 37/1  

 

План мероприятий, посвященный Году памяти и славы  

в МБДОУ «Детский сад № 22» г. Чебоксары на 2019-2020 год 

 
Месяц Формы организации работы 

с воспитанниками с педагогами с родителями с социумом 

Октябрь Обзорные 

экскурсии по 

достопримечательн

остям г. Чебоксары 

«Места военной 

славы» 

Создание банка 

электронных 

образовательных 

ресурсов «Нам не 

помнить об этом 

нельзя» 

Сбор архивных 

материалов об 

участниках ВОВ 

«Наши земляки – 

участники войны» 

 

Экскурсия в музей 

Воинской славы 

Ноябрь Оформление 

фотоальбома 

«Книга памяти» 

Организация 

книжной выставки 

«Слава тебе, 

победитель солдат» 

Оформление 

альбома «Моя семья 

в летописи Великой 

Отечественной» 

Участие в 

литературном 

марафоне «Поэты 

фронтовики» 

совместно с 

библиотеками 

города 

Декабрь Экскурсия в 

библиотеку — 

посещение 

выставки «Книги о 

ВОВ» 

Обзор 

художественной 

литературы для 

чтения детям ко 

Дню Победы 

Конкурс на лучший 

творческий проект -

исследование 

«Наши улицы – 

наши герои», в 

рамках 

празднования Дня 

Героев Отчества 

Акция «Открытка 

ветерану» 

Январь Конкурс рисунков 

«День Победы 

глазами детей» 

Оформление 

альбомов 

на тему: «Великая 

Победа – 75 лет». 

1.«Города – герои» 

2.«Награды 

Великой 

Отечественно 

войны» 

 Распространение 

листовок с 

памятными датами 

и фактами «Города - 

герои» 

Февраль Квест -игра 

«Дорогами войны» 

Викторина «Знатоки 

истории страны» 

Организация 

выставки 

рисунков детей 

совместно с 

родителями «Войне 

мы скажем - Нет!» 

Акция творчества 

«Плакат Победы» 

 

Март Конкурс-фестиваль 

песен и стихов 

«Поклон тебе, 

солдат России!» 

«Дети ВОВ 1941- 

1945» - выпуск 

стенгазет, 

изготовление 

плакатов. 

Консультация с 

родителями 

«Лэпбук 

как средство 

обучения 

и воспитания 

дошкольников» 

Целевая экскурсия к 

Парку Победы и 

Вечному огню. 

Посещение 

Мемориального 

парка «Победа», 

возложение цветов 



к 

Вечному огню 

Апрель Виртуальная 

экскурсия «Вечная 

слава городов – 

героев» 

Изготовление 

лэпбуков 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Участие в акции 

«Георгиевская 

лента» (мастер-

класс) 

Поздравления 

ветеранов ВОВ: 

«Наши земляки - 

герои» 

Май Музыкальный 

праздник «День 

Победы», Военно-

патриотический 

парад дошколят 

«Мы – наследники 

Победы» 

Отчет по 

реализации 

проекта «75 лет 

Великой победы. 

Помним! Гордимся! 

Чтим!» 

Участие в 

концертной 

программе «75 лет 

Великой победы. 

Помним! Гордимся! 

Чтим!» 

Участие в 

праздничном 

шествии 

Бессмертного 

полка ко Дню 

Победы 

Акция: «Сирень 

Победы» 

 


